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20.11.2020 Сотрудники Управления СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям
провели ряд операций, направленных на выявление и задержание лиц, которые
занимаются распространением наркотиков:
1) 13 ноября в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района задержан гражданин 2001
года рождения, у которого изъято 45 г гашиша и 150 г марихуаны;
2) 19 ноября в рамках спецоперации «Притон» в домах жителей сел
Теплоключенка и Ичке-Жергез Ак-Суйского района обнаружено и изъято 10 кг
марихуаны. По всем фактам ведется следствие. https://svodka.akipress.org/news:1663626
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.11.2020 На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга сотрудниками транспортной
полиции задержан 40-летний житель Удмуртской Республики, у которого в ходе
личного досмотра изъято более 500 г героина и 0,29 г метамфетамина,
предназначенные для дальнейшего сбыта. Злоумышленник нашел наркотики в
тайниках на территории Ленинградской области и намеревался перевезти их в
пассажирском поезде в Череповец. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21860383

17.11.2020 Следователями СУ МУ МВД России «Братское» Иркутской области
направлено в суд уголовное дело в отношении двух участников преступной группы,
обвиняемых в распространении наркотических средств синтетического происхождения
на территории Братска и легализации (отмывании) дохода от наркобизнеса. 30-летний
местный житель оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию и через
интернет-магазин реализовывал запрещённые вещества. Сбыт посредством закладок
осуществляла его 25-летняя соучастница. Противоправная деятельность фигурантов
пресечена сотрудниками ОНК МУ МВД России «Братское» во взаимодействии с
сотрудниками УФСБ России по Иркутской области в мае 2020 года. Из незаконного
оборота изъято около 550 г синтетических наркотиков и предназначенное для
изготовления «синтетики» оборудование. За реализацию наркотиков обвиняемый
получал на банковскую карту своих родственников криптовалюту, которую в
дальнейшем продавал через мессенджеры. В отношении мужчины избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним
арестом. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21859130
18.11.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в городском
округе Солнечногорск задержан 23-летний житель Архангельской области,
подозреваемый в сбыте наркотических средств. Мужчина задержан в лесном массиве в
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момент извлечения из тайника-закладки около 2 кг мефедрона. Злоумышленник
исполнял роль курьера и закладчика. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным
способом. Возбуждено уголовное дело. Судом фигуранту избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21873930
19.11.2020 Сотрудниками Кировского линейного отдела МВД России на транспорте
задержан
41-летний
житель
Кирова,
который
занимался
бесконтактным
распространением наркотиков. Изъято более 1 кг мефедрона. Злоумышленник,
находясь в Кирове, посредством сети Интернет получал информацию о тайниках
оптовых партий наркотических средств и сбывал их более мелкими партиями через
закладки. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21890185

19.11.2020 Сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Пскову задержаны два
жителя Тверской области, подозреваемые в сбыте наркотиков на территории Пскова.
Фигуранты причастны к распространению запрещенных веществ в составе
организованной группы с использованием торговой площадки в Даркнете на
территории Псковской и Тверской областей. Из незаконного оборота изъяты более
955 г наркотических средств синтетического происхождения. Подозреваемые
лица успели оборудовать в Пскове около 40 тайников с наркотиками. В отношении
задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21890957
20.11.2020 Сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на трассе
«Екатеринбург – Тюмень» остановлен автомобиль «Toyota Raw-4», в котором
18-летний житель Иркутской области перевозил из Санкт-Петербурга в Омск более
7 кг гашиша, 1 кг героина и синтетические наркотики. Наркотики обнаружены в
личных вещах и внутри спортивного снаряда «боксерская груша», находившихся в
багажном отделении автомобиля. Мужчина выполнял роль межрегионального курьера,
в интересах интернет – магазина по продаже наркотиков в Дакнете. В его обязанности
входила доставка запрещенных веществ в регионы России. Подозреваемому судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21908322

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
19.11.2020 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели ряд
рейдов по пресечению деятельности наркоторговцев в Ферганской долине, в ходе
проведенных оперативных мероприятий на территории Андижанской, Наманганской и
Ферганской областей изъято 7,781 кг гашиша, ввезенных контрабандным путем с
территории Кыргызской Республики. Задержаны 10 человек. По указанным фактам
возбуждены уголовные дела. https://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-provela-ryad-reydovpo-presecheniyu-deyatelnosti-narkotorgovtsev-v-ferganskoy-doline/

2
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

П
ПО
ОД
ДРРУ
УГГИ
ИМ
МС
СТТРРА
АН
НА
АМ
М
А
АФ
ФГГА
АН
НИ
ИС
СТТА
АН
Н
24.11.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 16 по 23 ноября на
территории 17 провинций проведена 71 операция. В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий задержаны 80 человек, изъяты 3,941 тонна
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 72,974 кг
героина, 812,73 кг гашиша, 6,467 кг метамфетамина, 94,671 кг опия, 75
таблеток МДМА, 71 литр прекурсоров. Конфискованы - валюта в сумме 500
долларов США, 9 мобильных телефонов, 7 транспортных средств, 1 единица оружия, в
ходе антинаркотической операции погиб один полицейский. Конфисковано наркотиков
и имущества в Афганистане на общую сумму (стоимость) 430 тысяч долларов США1.
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17.11.2020 Офицеры полиции в восточном районе Лондона Дагенхэм (Англия)
обнаружили и изъяли 24 кг героина, сокрытого внутри цементного блока. Один
человек арестован. https://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/24kg-of-heroin-discovered-incement-block-1-6934698
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20.11.2020 Полиция задержала трех членов международной преступной группы,
которая занималась контрабандой марихуаны из Одиши. Недалеко от парка
Индрапрашта в Дели, полиция остановила грузовик, который перевозил из Одиша,
штат Андхра-Прадеш, в Нью-Дели около 315 кг марихуаны. Наркотики были
сокрыты за другими товарами в грузовике. Задержан 30-летний водитель, а также 44летний житель Газиабада и 22-летний житель Одиши. Стоимость изъятых наркотиков
составляет около 30 лакхов. https://www.hindustantimes.com/delhi-news/three-held-with-315kgs-ofmarijuana/story-5XDJrNpo65OVnGBQy3cdkO.html
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18.11.2020 Управлением национальной полиции по борьбе с наркотиками в порту
Буэнавентура при проверке экспортных грузов обнаружено и изъято 1572 кг
кокаина. Кокаин обнаружен в контейнере с партией фруктов, предназначенной для
погрузки на корабль, направлявшийся в Бельгию. Стоимость наркотика на
европейском рынке составляет 69 млн. долларов. С начала 2020 года Управление
национальной полиции по борьбе с наркотиками изъяло около 9 тонн гидрохлорида
кокаина в главном порту Колумбийского Тихого океана.
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/incautan-en-buenaventura-cocaina-oculta-en-cargamento-de-fruta-condestino-a-belgica/20201118/nota/4086768.aspx
https://www.sundayworld.com/news/world-news/colombian-officials-find-1572-kilos-of-cocaine-hidden-in-a-container-ofavocados-39774419.html

1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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17.11.2020 В рамках двух специальных операций по борьбе с контрабандой
наркотиков в Перлисе сотрудниками Малазийского морского управления (MMEA) в
Морской зоне Куала-Перлис (KPMZ) пресечены попытки контрабанды 300 кг
марихуаны и 1,5 тонны листьев кетума (кратома)2, общей стоимостью более
1 млн. ринггитов. По данным фактам проводятся расследования.
https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1902368
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20.11.2020 Службы национальной безопасности и таможни в порту Касабланка
предотвратили попытку контрабанды 2,360 тонн гашиша. Наркотики обнаружены в
ходе операции по контролю за пятью контейнерами с грузом мрамора,
предназначенного для экспорта. Упаковки с гашишем были сокрыты в полостях внутри
кусков мрамора. Изъятые наркотики переданы таможенному управлению, а бригада
судебной полиции по согласованию с префектурной службой судебной полиции начала
расследование.https://fr.hespress.com/175800-plus-de-23-tonnes-de-chira-interceptees-au-port-de-casablanca.html
https://www.ecoactu.ma/trafic-chira-port-de-casablanca/
https://twitter.com/DGSN_MAROC/status/1329703487408582656
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19.11.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в двух поселках штата Шан изъяла
крупные партии наркотиков на сумму более 1,8 млрд. кьят (более 1,3 млн. долларов
США). Офицеры в Наунгкио и в районе Кьяукме произвели задержание двух
подозреваемых, которые перевозили в автомобилях 14,3 кг героина и 16 тысяч
таблеток метамфетамина. https://nenow.in/neighbour/large-narcotics-haul-worth-1-3-milliondollars-in-myanmars-shan-state.html

Н
НИ
ИГГЕЕРРИ
ИЯ
Я
19.11.2020 Национальным агентством по обеспечению соблюдения законов о
наркотиках (NDLEA) совместно с командованием международного аэропорта Ннамди
Азикиве в Абудже при попытке контрабандным путем ввезти в Нигерию 12,05 кг
кокаина задержан 38-летний пассажир, прибывший рейсом авиакомпании «Ethiopian
Airlines» из Сан-Паулу (Бразилия) по маршруту Аддис-Абеба (Эфиопия). Наркотик,
упакованный в пакетики для напитков со вкусом ананаса и лимона обнаружен при
проверке багажа в чемодане пассажира. https://guardian.ng/news/ndlea-intercepts-12-05kilograms-cocaine-at-abuja-airport/
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18.11.2020 Полиция морского порта Роттердам совместно с таможней и службой
безопасности терминала в течение двух ночей провели задержания 22 человек в
2

Кратом содержит алкалоиды – митрагинин и 7‐гидроксимитрагинин (7‐OHM), оказывающие аналогичное
опиоидам воздействие на организм человека. Традиционно листья кратома использовались в качестве
стимулятора жителями Юго‐Восточной Азии.

4
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

возрасте от 18 до 32 лет, не имеющих разрешения находиться в терминале. Причины
их присутствия на терминале выясняются. Эти нарушения расследуются со всей
серьезностью, поскольку часто указывают на наличие в контейнерах контрабандных
партий наркотиков. В результате этого контролирующими органами в контейнерном
терминале задержано 7000 контейнеров, что привело к увеличению времени
ожидания для водителей грузовиков на Маасвлакте. Данные об изъятии наркотиков
отсутствуют. https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/07-22-aanhoudingen-binnen-24-uur.html
О
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21.11.2020 В ходе операции «Холодильник» полиция Дубая изъяла 123 кг
кристаллического метамфетамина, сокрытого в нижней части рефрижераторного
транспортного контейнера, прибывшего из азиатской страны. Задержаны три члена
международной банды наркоторговцев, ответственной за контрабандные поставки
наркотиков. Банда ожидала партию наркотиков, спрятанную в контейнере,
предназначенном для перевозки фруктов и овощей на корабле. Полиция Дубая
действовала в координации с полицией и таможней Шарджи.
https://gulfnews.com/uae/crime/operation-the-fridge-dubai-police-thwart-international-gang-plot-to-smuggle123kg-of-crystal-meth-into-uae-1.75413188
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22.11.2020 Возле КПП полиции Латифа, расположенном на дороге Вазиристан,
полицейской группой остановлен грузовик «Mazda». В результате обыска
транспортного средства обнаружено 7 тонн гашиша и 60 кг опия. Водитель житель Бахавалпура арестован. https://www.thenews.com.pk/print/747265-tank-police-seize-7-tonshashish-60kg-opium
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16.11.2020 Национальная авиационная служба, выполняя задачи по контролю за
незаконным морским и портовым движением в порту Бальбоа, провинции ПанамаОэсте изъяла около 100 кг кокаина. Наркотики обнаружены внутри двух
контейнеров, следующих из Гуаякиля (Эквадор) и Кальяо (Перу) транзитом через
Бальбоа в Мансанильо (Мексика) и Шанхай (Китай). В координации с Панамской
прокуратурой по наркотикам проведен досмотр контейнеров, в результате чего было
выявлено в общей сложности. Кораблю и экипажу разрешен свободный транзит.
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2020-20201116a.html
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18.11.2020 Экипаж французского фрегата «Floréal», действующий в составе
Объединенной оперативной группы ВМС (CMF 150), захватил подозрительное судно в
северной части Индийского океана, на борту которого перемещалось 456 кг
метамфетамина и 364 кг героина. Менее чем за два месяца CTF 150 успешно
перехватил более 2 тонн метамфетамина и гашиша, а также более 300 кг
героина. Объединенные морские силы (CMF) - это многонациональное партнерство,
которое противодействует незаконной деятельности в акваториях Персидского залива,
Красного моря, Аденского залива, Индийского океана и Оманского залива. CTF 150 в
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настоящее время возглавляют Королевские ВМС Саудовской Аравии. https://www.maritimeexecutive.com/article/photos-french-navy-frigate-seizes-450-kilos-of-methamphetamine
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СШ
ША
А
18.11.2020 Представители офиса шерифа округа Харрис, штат Техас, во время
остановки движения на участке 6500 шоссе I-10 Восток остановили подозрительный
грузовик, в результате досмотра которого под брезентом в кузове обнаружено и
изъято 100 кг кокаина. https://www.click2houston.com/news/local/2020/11/18/100-kilos-of-cocaineseized-during-traffic-stop-by-hcso-deputies/

18.11.2020 Офицеры Управления полевых операций (OFO) США Службы таможенного
и пограничного контроля (CBP) на грузовом объекте Международный мост Фарр, штат
Техас, остановили грузовик из Мексики, перевозивший коммерческую партию
кукурузы. В ходе осмотра транспортного средства внутри топливного бака обнаружено
и изъято 569,22 кг жидкого метамфетамина. CBP OFO изъял наркотики вместе с
транспортным средством, расследование продолжат агенты Службы по расследованию
внутренней безопасности (ICE-HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-fieldoperations-takes-down-substantial-drug-load-methamphetamine

20.11.2020 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками шерифа округа Рефухио,
штат Техас, перехватили 18-колесный грузовой автомобиля, внутри шин которого
было сокрыто 46,27 кг кокаина. Стоимость кокаина составляет 2 млн. долларов.
Власти полагают, что водитель не располагал информацией о том, что в шинах
грузовика сокрыт кокаин. Водитель не задерживался.
https://www.kiiitv.com/article/news/crime/million-dollar-drug-bust-in-refugio-county/503-b58eac20-63f8-4f7dbda2-16c545a46ac1

21.11.2020 Федеральные агенты Службы таможенного и пограничного контроля США
(СBP) перехватили судно, которое следовало из Сент-Томаса в Пуэрто-Рико,
перевозившее 196,41 кг кокаина. Пять человек, находившиеся на борту, задержаны
и обвиняются в контрабанде наркотиков и хранении кокаина с целью его
распространения. При задержании контрабандисты пытались избавиться от
незаконного груза, сбросив семь спортивных сумок с наркотиками в океан.
http://www.virginislandsdailynews.com/news/5-men-charged-with-smuggling-433-pounds-ofcocaine/article_75c6a59a-d969-5143-b9f8-7c94697ecf80.html

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
17.11.2020 Провинциальной полицией по борьбе с наркотиками в районе Хат Яй в
ходе обыска пикапа «Isuzu», припаркованного у дома 28-летнего жителя деревни
Moo 5 в Тамбон-Чалунге, обнаружено и изъято 27 кг героина и 980 тысяч таблеток
метамфетамина. Наркотики были ввезены из северных приграничных провинций для
распространения на юге Таиланда. Стоимость изъятых наркотиков составляет 45 млн.
бат. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2021011/
ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
17.11.2020 В ходе операции по борьбе с наркотиками в юго-восточной провинции
Диярбакыр полиция изъяла 308 кг марихуаны. Задержаны двое подозреваемых в
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торговле

наркотиками.

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-300-kg-of-marijuana-drugs-

seized/2046365

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
18.11.2020 В ходе спецоперации по прекращению контрабандного перемещения
кокаина, проведенной сотрудниками Одесского пограничного отряда совместно с
сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового
контроля (ССР) под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в
морском порту «Южный» в Одесской области изъято 22,6 кг кокаина. Партия
кокаина из 20 брикетов находилась в вентиляционных люках контейнера с бананами,
прибывшего из Эквадора. Стоимость партии составляет 4 млн. долларов США. С
начала 2020 года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы
Украины обнаружили и изъяли более 430 кг кокаина.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-u-konteyneri-z-bananami-prikordonniki-viyavili-kokain-na-4-mln/

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
17.11.2020 В ходе операции под названием «Кофе», проведенной агентами
Национального информационного отдела портов и аэропортов (UNIPA) совместно с
Национальным подразделением по обучению собак (UNAC) и Национальным
специальным мобильным подразделением по борьбе с наркотиками (UNEMA)) перед
отгрузкой в морском порту Гуаякиля внутри контейнера с кофе обнаружены 29
джутовых мешков, содержащих 1546 кг кокаина. Кокаин обнаружена во время
планового контроля контейнеров, ожидавших погрузки на торговое судно,
направляющееся в порт Антверпен (Бельгия). https://www.policia.gob.ec/mas-de-1-5-tm-decocaina-halla-la-policia-en-interior-de-contenedor-cargado-de-cafe-que-tenia-como-destino-belgica/

17.11.2020 Национальным информационным отделом портов и аэропортов (UNIPA) в
экспортной компании, расположенной в округе Эль-Камбио, провинции Эль-Оро,
внутри ящиков с партией бананов обнаружено и изъято около 800 кг кокаина.
Кокаин предназначался для порта Гуаякиль, откуда он должен был быть доставлен в
Бельгию. Продолжается расследование для определения происхождения наркотика и
предполагаемых связей с организацией, занимающейся незаконным оборотом
наркотиков.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/18/nota/8054023/oro-800-paquetes-cocaina-estabancamuflados-cajas-banano-tenian
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1329056329940537350

22.11.2020 Сотрудники полиции в результате операции «Victoria1203», проведенной
в Гуаякиле, изъяли 991 кг кокаина. Партия предназначалась для поступления на
рынок России. Один человек задержан. https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-incautacion-drogaguayaquil-rusia.html
Видео: https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1330655092920504328
https://www.youtube.com/watch?v=kx-5dEjZA2c
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